
ПРОТОКОЛ №2 

 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной и культурной 

деятельности организациями Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

(далее – Общественный совет) 

 

         15 января 2019г.    

 

Присутствующие на заседании   

члены Общественного совета: Плетнева В.И., Шульц Э.Д., Тишина Н.Н. 

 

Отсутствующие на заседании   

члены Общественного совета: Орлова Н.В., Самарский А.В. 

 

Приглашенные: Байрачный А.В.- председатель Комитета 

образования администрации 

Камышинского муниципального района 

Иванова Е.И. – начальник отдела ИиОР 

Комитета образования администрации 

Камышинского муниципального района 

 

Повестка дня  

 

1. Подведение итогов проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями 

Камышинского муниципального района Волгоградской области в 2018 году;  

докладчик - Плотникова В.В., старший методист Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации». 

2.  Утверждение рейтинга образовательных организаций 

Камышинского муниципального района; докладчик - Иванова Е.И., 

начальник отдела инспектирования и общей работы Комитета образования 

администрации Камышинского муниципального района. 

3.  Разработка и утверждение рекомендаций по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями Камышинского 

муниципального района; докладчик - Плетнева В.И. 

4.  Утверждение перечня учреждений культуры в отношении 

которых в 2019гг будет проводиться независимая оценка качества условий 

осуществления культурной деятельности организациями Камышинского 

муниципального района Волгоградской области (далее – НОКО); докладчик - 

Плетнева В.И.  



5. Об определении организации-оператора по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

расположенных на территории Камышинского муниципального района и 

утверждении технического задания для организации, которая осуществляет 

сбор, обобщение и анализ информации о качестве деятельности 

образовательных организаций в 2019 году; докладчик - Плетнева В.И.  

 

 

По 1 вопросу повестки дня Общественного совета по НОКО: 

«Подведение итогов проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями Камышинского 

муниципального района Волгоградской области в 2018 году». 

Слушали: Плотникову Валентину Владимировну, которая рассказала  о 

поделанной работе по сбору и обобщению информации о качестве условий 

оказания услуг образовательными организациями Камышинского 

муниципального района и о полученных в ходе исследования результатах 

(приложение 1) . 

Голосовали: Об итогах проведения независимой оценки качества 

условий оазания услуг образовательными организациями в 2018 году. 

За – 3 чел. 

Против – нет 

Воздержались – нет. 

Решили: 

Единогласно утвердить результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг образовательными организациями Камышинского 

муниципального района в 2018 году. 

 

По 2 вопросу повестки дня Общественного совета по НОКО: 

«Утверждение рейтинга образовательных организаций Камышинского 

муниципального района». 

Слушали:  Иванову Елену Ивановну, которая обобщила полученные в 

ходе независимой оценки данные и итоговые баллы, на основании которых 

образовательным организациям присваевается место в муниципальном 

рейтинге (приложение 2). 
 

Голосовали: За утверждение рейтинга образовательных организаций 

Камышинского муниципального района за 2018 год. 

За – 3 чел. 

Против – нет 

Воздержались – нет. 

Решили: 

Единогласно утвердить рейтинг образовательных организаций 

Камышинского муниципального района за 2018 год. 

 



По 3 вопросу повестки дня Общественного совета по НОКО: 

«Разработка и утверждение рекомендаций по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями Камышинского 

муниципального района». 

Слушали: Плетневу Валентину Ивановну, сообщившую, что на 

основании результатов проведенной независимой оценки членами 

Общественного совета составлены рекомендации по устранению выявленных 

недостатков, которые теперь необходимо обсудить и утвердить.  

Голосовали: За утверждение рекомендаций по устранению выявленных 

в ходе независимой оценки недостатков с учетом выдвинутых предложений. 

За – 3 чел. 

Против – нет 

Воздержались – нет. 

Решили: 

3.1. Утвердить рекомендации по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки условий оказания услуг 

образовательными организациями Камышинского муниципального района в 

2018 году (приложение №3). 

3.2. Поручить руководителям образовательных организаций, в 

отношении которых проводилась независимая оценка условий 

осуществления образовательной деятельности в 2018 году, разработать и 

утвердить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки, с учетом утвержденных рекомендаций. 

 

По 4 вопросу повестки дня Общественного совета по НОКО: 

«Утверждение перечня учреждений культуры в отношении которых в 2019гг 

будет проводиться независимая оценка качества условий осуществления 

культурной деятельности организациями Камышинского муниципального 

района Волгоградской области». 

Слушали:  Плетневу Валентину Ивановну, представившую для 

утверждения перечень учреждений культуры в отношении которых в 2019гг 

будет проводиться независимая оценка качества условий осуществления 

культурной деятельности. 

Голосовали: За утверждение перечня организаций, в отношении 

которых в 2019г будет проводиться независимая оценка качества условий 

осуществления культурной деятельности организациями Камышинского 

муниципального района Волгоградской области  

За – 3 чел. 

Против – нет 

Воздержались – нет. 

Решили: 

1. Утвердить перечень организаций, в отношении которых в 2019г будет 

проводиться независимая оценка качества условий осуществления 



культурной деятельности организациями Камышинского муниципального 

района Волгоградской области (приложение №4). 
 

По 5 вопросу повестки дня Общественного совета по НОКУ: «Об 

определении организации-оператора по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, расположенных на 

территории Камышинского муниципального района и утверждении 

технического задания для организации, которая осуществляет сбор, 

обобщение и анализ информации о качестве деятельности образовательных 

организаций в 2019 году». 

Слушали:  Плетневу Валентину Ивановну, которая предложила в 

качестве организации-оператора по проведению НОКО рекомендовать 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации» и 

утвердить техническое задание на проведение НОКО в 2019 году. 

Голосовали: За определение организацией-оператором по проведению 

НОКО Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения 

квалификации» и утверждение технического задания на проведение НОКО в 

2019 году. 

За – 3 чел. 

Против – нет 

Воздержались – нет. 

Решили: 

1. Организацией-оператором по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, расположенных на 

территории Камышинского муниципального района рекомендовать 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр повышения квалификации». 

2. Утвердить техническое задание на проведение НОКО в 2019 году 

(приложение №5) 

 

Председатель 

Общественного совета                                                      В.И. Плетнева 

 

Секретарь 

Общественного совета                                                       Э.Д.Шульц 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации Общественного совета по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки условий оказания услуг 

образовательными организациями Камышинского муниципального района в 

2018 году 
№ Образов

ательное 

учрежде

ние 

Рейти

нг 

Рекомендации Общественного совета по НОКУ  

1. 
МКОУ 

СШ №7 

9,16/ 

91,6 

1) Обеспечить техническую возможность оставлять на сайте комментарии 
о деятельности учреждения, подавать электронные обращения и жалобы и 
получать консультации специалиста, создав соответствующие разделы на 
официальном сайте учреждения. 
2) обеспечить создание необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья (медицинский кабинет) 
3) рассмотреть возможность предоставления услуг в дистанционном 
режиме, реализации в ОО программ технической направленности 
4) Создать условия доступности, позволяющие инвалидам получать 
услуги наравне с другими (обеспечение специальными техническими 
средствами обучения и т.д.)  
 

 


